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от .08.2022 "}г9145-од

к ада!}тр1рсванной образовательной програн1Р{8 до1||кольного обра3ованР1я

для до1цк0льников с [ЁР мБдоу г. Р[урпланска ]\:131
на 2022-2023 уяебньтй год.

1{а:тендарт+ьтй уиебнь:й график - локальньтй нормативньтй документ, регламентирутоший общее
требование к орган!.1зации образовательног0 процесса для до1ш1(0льников с [БР в 2022-2023учебном

п",[г п/1\/ _ 1\,.!.'^".^''^.._ \с'11 1|9д-\ б ]у|шд\-', |.]у|)Р|\|ап!пс1 .,!у!_]1.

1(алендарньтй увебньтй график разработан в соответствии с ооновнь{ь{и норматив[1ь1ми правовь{ми

документами. регламентируощими функшионирование системь| до{школьного образования в

Российской Федераттии:

-Фелеральнь-1м законом <Фб образовании в Росоийокой Федерации от 29.|2.12 л927з - Фз
т1^^-'" 'т1равгттельства Росси;']ской Фе:ераш'у!и от 05.08.20|3 лъ6б] 2Фб осушесгв-г!ен!|}1-{ 1у! 14п\'б]|!пу!!]у! 1

ш{о!1иторинга системь} образованиял ;

- |{риказоьг министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.201з ]\ъ1 155 (об

утверждении Федерального государственного образовательного стаь1дарта до1школьного образования)):

-[1риказом 1\4инис'герства образования и науки Российской Федерашии от 30'08'2013 ]!ъ1014 (об
г!^__ _..,' ^^^^^^_^-^-' ''^у.) ! бсР/пдспии | !0Рл-{ка 0Р| ани 

'ацпп 
и| 0ь) !цс! | б-|спи>| 0\'Рс15('ба|с.]!ьп0и дс, !€]|ьп0! ! и ,!\-, (-'!п|.'Бнь!:!!

об щеобразователь}1ь1м шрогра\{м ам до 1школьного образов а1114я,

-}ставом АФФ;
-Адаптированной образовательной программе до1пкольного образования для дотшкольников с 1Ё{Р

мБдоу }]9131 г' \4урманска.

Рехсипд работьт: [рушпа фтнкционирует в рех{име {1ятидневног1рабовей }1едели, с 07.00 до |9'00.

|1родо'ш>кительность унебной недели: 5 дгтей (понеде"цьник - пятница)

[роло.тт>ките,г|ьность унебного гола

]}}родо;пкгтт*льн{)сть у.тсэбгт0г0 го'ца - 39 :тецедь {с * 1 .09.2022 тзсз 31 .05"202з} 
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Ёьпходньпе дни в соответствии с ка_]_тендаремна2022 - 2023 год.

0бъем недельной нагрузки н€посредственно образовательной деятельности'
вклк)чая реализацию дополнительнь|х образовательнь|х программ :

1-руп;та компенсирутощей направ-ттенности для детей с 1РР:
1-я подгруппа детей 5_6 лет * 3 часа 45 минут
2-я подгруппадетей 6-7 лет -1 часов30 мину,
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| одовой календарнь:й унебн



{1родолэ*сительность непрерь|вной непосредстве};ной образовательной деятельности

'!е 
превьн1|!ает для детей:

. 5-6 лет - не более 25 минут

. 6-7 -цет _ не более 30 шлттнут

[1родошкительность т1ерерь1ва для отдь1ха детей ме}кду нод - не менее 10 минут.

|[едагогинеская диаг{{остика проводштся в ходе наблподений за активн0сть!о
детей и специально организованной деятельностьк}.

йониторпл!{г качества освоения воспитанниками основной образовательной
программь! проводится2 разав год
. 01 .09.2022 г - 18"09.2822 г (на нач&цо года)
. 15.05.2023г -з1.05.2023 г (итоговьтй)

|(алендарньтй унебньтй график к адаптированной образовательной пр0грамме
до1пкольного образования для до1]]кольник0в с 1ЁР мБдоу г. йурманока ]ч1р13 |таа2022-
2023 уэебньтй год (см [{рилохсение3\я|.1

0бъём времени' отведённого на реадизаципо образовательной програп{мь1 в день

9 д]!я дете{'{

5-6 лет

для детей

6-7 лет

Ё ет т ос1зь-дс тв е н !|{}

образовательная деятельнсзсть г!0
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Фбъём недельной образовательной нагрузки (непосредственно образовательной
деятельности) составляет:

о в €?Ф[1ей гр1тлпе (5-6 лет) - 13 г{8А;
. в подготовитедьной к тпколе группе (6-7 лет) - 15 нод.

Ёоррекционная работа

Фбъем коррекционно-развиватощей помощи детям (занят*тя с г{ителем-логопедом)
определяетсяиъ1д|1видуально в соответствии о диагностическими шоказателями.

Б летне-оздоровительньтй период образовательна'{ работа с детьми осуществ]11етоя по
плану' вк.т!точа1ощему меропрт4ятияпо физинескому и худо}кественно_эстетическому

развити}о детей (проводятся спортивнь]е' подвижнь]е игрь|? спортивнь]е пр€вдники'

экскуроии, увеличиваетоя время пребьтвания на возд1тсе)"



|{риложение ]ф1

1{алендарнь!й унебньпй график
к адапти рованн ой образовате.]-! ьной п рограмм е до1ш ко.]_[ ьн о го

образова*1Р|я д}!я до!школьников с ?ЁР гиБдоу г. 1}1урпланска лъ131
на 2$22-2023 унебньпй год

Аата (оличество недель |{ериод
0\ .09 .22-28 .12.22
09.01 .2з-з1.о5.2з

з9 9чебньтй

26.12.22-\0.01.22 -), 3;:ьтние кан}|куль]
01.06.23-31.08.23 13 .!{етние каникуль1


